Отчет главы управы района Замоскворечье
о результатах деятельности управы
за 2017 год перед депутатами Совета депутатов
муниципального округа Замоскворечье
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением
Правительства Москвы от 10.09.2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного
отчета главы управы района и информации руководителей городских
организаций», представляю Отчет по основным направлениям деятельности
управы района Замоскворечье за 2017 г.
Приоритетными направлениями работы управы района являются: сфера
жилищно-коммунального
хозяйства,
градостроительного
комплекса,
потребительского рынка и услуг, организация взаимодействия с жителями.
Основные характеристики района Замоскворечье
Район Замоскворечье это исторический центр Москвы имеет площадь 431
гектар,
с численностью населения по итогам последней переписи населения 56
тыс. 100 человек, где трудоспособное население
41,2 тыс. человек;
несовершеннолетние 7, 42 тыс. человек; пенсионеры 7, 5 тыс. человек;
Жилой фонд района насчитывает 305 многоквартирных домов.
В управлении ГБУ «Жилищник» - 186 домов;
ТСЖ/ ЖСК- 23/6 дома на самоуправлении;
В управлении частных компаний – 88 домов;
Частные дома – 2 дома.
Социально - экономическое развитие района затрагивает все стороны
комфортного проживания населения и направлено на создание качественной
городской среды. Все программы комплексного развития района в 2017 году
проведены в соответствии с утвержденными на заседаниях Совета депутатов
объемами и финансированием.
Результаты проведенной работы управы района в сфере благоустройства
и жилищно-коммунального хозяйства, праздничного оформления.
Программа развития района на 2017 год в части жилищно - коммунального
хозяйства и благоустройства формировалась управой района, Советом депутатов
муниципального округа, управляющей компанией
ГБУ «Жилищник района
Замоскворечье», прежде всего на основе мнений, предложений жителей района, а
также исходя из межремонтных сроков эксплуатации дворовых территорий.
Приоритетными направлениями являлись:
- благоустройство дворовых территорий;
- ремонт подъездов многоквартирных домов;

- капитальный ремонт жилого фонда;
- обустройство общественно-досуговых пространств;
- замена лифтового оборудования;
- праздничное оформление района.
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник
района Замоскворечье» было создано 25 ноября 2013 года, приступило к
управлению многоквартирными домами с 01 февраля 2014 года.
ГБУ «Жилищник района Замоскворечье»
является организацией
самостоятельно выполняющей функции по содержанию, капитальному и текущему
ремонту многоквартирных домов, дворовых территорий, объектов дорожного
хозяйства III, IV, IX категории и внекатегорийных объектов.
В рамках реинжиниринга кадров в 2017 году внесены изменения в структуру,
а именно, созданы управления:
- по содержанию и текущему ремонту дворовых территорий;
- по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов;
- по капремонту МКД;
- по содержанию и ремонту ОДХ;
- по безопасности;
- по экономике и финансам.
Для более тесного взаимодействия с жителями и организациями
сформированы отделы по работе с физическими и юридическими лицами,
которые совместно с юридическим отделом находятся в постоянном контакте с
жителями, оказывают необходимую консультативную помощь гражданам, проводят
разъяснительные беседы.
Все структурные подразделения учреждения обеспечены необходимой
материальной базой для четкого и эффективного выполнения поставленных перед
организацией задач.
Содержание и благоустройство дворовых территорий
Выполнение работ по содержанию 230 дворовых территорий (включая
расположенные на них объекты озеленения и благоустройства),
площадью
615 744,47 кв.м., в 2017 году выполнялись по государственному заданию ГБУ
«Жилищник района Замоскворечье».
Содержание и текущий ремонт дворовых территорий осуществляется в
соответствии с «Правилами и нормами санитарного содержания территорий,
организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве» от 09.11.1999 №
1018-ПП.
В летний период в рамках текущего содержания выполнялись работы по
уборке от смёта и мусора дворовых проездов, тротуаров, детских и спортивных

площадок, контейнерных площадок, озелененных территорий. Проводился ремонт и
полив газонов, высадка цветов, ремонт и покраска ограждений и МАФ, ремонт
покрытий, работы по уходу за зелеными насаждениями.
Уходные работы за зелеными насаждениями выполнялись в соответствии с
порубочными билетами, выданными Департаментом природопользования и охраны
окружающей среды, на санитарные рубки и реконструкцию зеленых насаждений,
перечетной ведомостью и схемой расположения деревьев (кустарников),
подлежащих удалению.
Санитарной вырубке подлежали деревья и кустарники, погибшие,
поврежденные, не поддающиеся восстановлению, сухостойные, аварийные.
1. Санитарная обрезка деревьев произведена по 10 адресам:
2. Вырубка аварийных деревьев в количестве 18 шт. произведена в
соответствии с порубочными билетами по 9 адресам.
3. В весенний период проведена вырубка 49 сухостойных деревьев по 47
адресам.
Посадки древесно-кустарниковой растительности проводились в рамках
действия ежегодной программы «Миллион деревьев» в весенний и осенний период
проведена посадка 92 деревьев и 6235 кустарников на 36 адресах, окружной
программы по восстановлению зеленых насаждений после урагана в мае прошлого
года высажено 95 деревьев по 28 адресам
и в период комплексного
благоустройства.
Работы уборке опавшей листвы на дворовых территориях, подведомственных
ГБУ «Жилищник района Замоскворечье» выполнялись в соответствии с
постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2002 г. N 743-ПП «Об
утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений города
Москвы». Объем вывезенной листвы с дворовых территорий составил более 5 тыс.
куб.м.
В зимний период в рамках текущего содержания выполнялись работы по
уборке от снега и наледи дворовых проездов, тротуаров, детских и спортивных
площадок, контейнерных площадок, в соответствии с распоряжением Департамента
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы от 28.09.2011
№ 05-14-650/1, которым утверждена Технология зимней уборки проезжей части
магистралей, улиц, проездов и площадей (объектов дорожного хозяйства г. Москвы)
с применением противогололедных материалов.
С начала зимнего периода по настоящее время 2018 года вывезено на сухие и
снегоплавильные пункты более 150 тыс. куб.м. снега (в 2016 году – 57 тыс.
куб. м.).
Сегодня в городе Москва действует программа централизованного сбора
отходов, заказчиком по обращению с отходами, образующимися в многоквартирных
домах, по государственному контракту в рамках эксперимента является ГКУ
«Мосэкопром», услуги по обращению с отходами осуществляет ООО «ЭкоЛайн».

Всего в районе имеется 108 мест складирования ТБО и КГМ, которые внесены
в систему АСУ ОДС. Вывоз ТБО производится по графику в течение дня, вывоз
КГМ по заявкам о накоплении бункеров. В целях контроля качества выполнения
работ по санитарному содержанию дворовых территорий и контейнерных площадок
ведется ежедневный фотоотчет исполнителями на местах с помощью смартфонов. В
постоянном режиме проводится мониторинг выполнения данных видов работ в
специальном подразделе программы АСУ «Учет производства работ» по
направлениям: «Уборка контейнерной площадки» и «Санитарное содержание
дворовых территорий». Контейнерные площадки в количестве 88 ед в 2018 году в
рамках проведения благоустроительных работ планируются заменить.
Благоустройство территорий - это одно из важнейших направлений в
работе управы района и управляющей компании ГБУ «Жилищник района».
Выполнено благоустройство 3 образовательных учреждений по адресам: ул.
Бахрушина, д.24, ул. Садовническая, д.37, 1-й Люсиновский пер., д.5., где
проведены следующие виды работ:
 Ремонт песчаного АБП -2 913,1 кв.м.
 Замена/устройство Бортового камня дорожного- 609,1 п.м.
 Устройство водоотводящих лотков- 98,9 п.м.
 Устройство детских и спортивных площадок (замена основания)- 3.418,8 кв.м.
 Устройство нового пешеходного покрытия из бетонной плитки- 461,1 кв.м.
 Устройство МАФ (детские формы и игровые городки)- 379шт.
 Контейнерная площадка -12 шт.
 Ремонт газонов- 23 982 кв.м.
 Посадка кустарников-87 шт.
 Посадка деревьев- 19 шт.
 Устройство цветников- 277 кв.м.
 Устройство покрытия на детской площадке и площадке Воркаут- 2 876 кв.м.
 Устройство нового пешеходного покрытия из бетонной плитки- 1 751,83 кв.м.
 Замена/устройство бортового камня садового- 414 п.м.
В 2017 году в Адресную программу благоустройства включены были 17
дворовых территорий с учетом обращений жителей и депутатов Совета депутатов
муниципального округа Замоскворечье, а также межремонтных сроков. Данная
программа была согласована и реализована в установленные сроки, по следующим
адресам:
- Руновский пер.д.12, д.10 стр.1
- Татарская Большая ул. д.3
- Озерковская наб. д.8/14 с.1
- 5-й Монетчиковский пер.дд.14, 16, д.6 стр.1,
- 6-й Монетчиковский пер.д.5
- 1-й Новокузнецкий пер.д.5/7, д.11,13
- 2-й Раушский пер.д.3,

- Садовническая ул.д.25, д. 27, д.78 стр.1, 3, 4
- Садовническая ул.д.21, д. 47, 51стр.1, д.64 с.1, д. 66
- Космодамианская наб.д.32, д.34, д.36, д.40-42 стр.3, д.28 стр.8
В рамках данной программы были выполнены следующие виды работ:









Ремонт песчаного АБП -35 295,15 кв.м.
Устройство нового АБП тротуаров -526,75 кв.м.
Замена/устройство Бортового камня дорожного- 5 571,5 п.м.
Устройство водоотводящих лотков- 49 п.м.
Основание детских и спортивных площадок -177кв.м.
Устройство детских и спортивных площадок на новое основание-72 кв.м.
Устройство новых оснований площадок АБП-3 326 кв.м.
Замена/устройство бортового камня садового (для оснований площадок
детских, спортивных, воркаут)- 4 278 п.м.
 Устройство МАФ (детские формы и игровые городки)- 379 шт.
 Контейнерная площадка -12 шт.
 Ремонт газонов- 23 982 кв.м.
 Посадка кустарников-87 шт.
 Посадка деревьев- 19 шт.
 Устройство цветников- 277 кв.м.
 Устройство покрытия на детской площадке и площадке Воркаут- 2 876 кв.м.
 Устройство нового пешеходного покрытия из бетонной плитки- 1 751,83 кв.м.
 Замена/устройство бортового камня садового- 414 п.м.
Работы по установке 48 опор наружного освещения выполнялись подрядной
организацией ГУП Моссвет, которые переданы на баланс заказчику для
дальнейшего обслуживания.
В качестве дополнительных элементов озеленения при благоустройстве
проводились работы по обустройству клумб, цветников, установке вазонов.
В весенне-летний период в рамках благоустройства на дворовых территориях
выполнены работы по цветочному оформлению цветников и вазонов площадью
более 400 кв.м.
В осенний период в рамках реализации программ: «Миллион деревьев» и
«Активный гражданин» высажено 6 тыс. 235 ед. кустарника и 92 дерева пород:
березы, липы, ясеня, клена, рябины, чубушник, сирень, кизильник, и др.
Под термином благоустройство - обычно понимается нечто более узкое, чем
то, что он означает в реальности такого мегаполиса, как Москва, имеющего
огромное пространство, которое постоянно ремонтируется и реконструируется.
В рамках комплексного подхода развития общественно-досуговых пространств
Москвы в районе в 2017 году проведена реконструкция Садового кольца и улиц:
Валовая, Зацепа, Зацепский вал, Лубочного переулка, улицы Балчуг, где проведены

работы

по укладке коммуникаций в кабельные каналы,

расширены тротуары,

восстановлены озелененные территории, обустроены скверы , отремонтированы
фасады нежилых зданий и 10 жилых домов и мы видим современный облик
нашего исторического района с рекреационными зонами, унифицированным
пешеходным пространством, архитектурно-художественной подсветкой зданий и
улиц и заново высаженными деревьями и кустарниками.
В

рамках

комплексного

подхода

развития

общественно-досуговых

пространств проведено благоустройство 16 дворовых территорий:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Б. Строченовский пер.д.4 (ДКР)
Валовая ул. Д.6, д. 8\18, д. 10, д. 11/19, д. 20, д. 21 корп.125, д. 29
Зацепа ул.д.22, д.28 с.1, д.32
Зацепский Вал д.5,
Павелецкая пл. д.1
Космодамианская наб. д.46/50 стр.1
Садовническая ул.д.77стр.2
Кадашевская наб.д.36с.1, д.36с.4

В рамках данной программы были выполнены следующие виды работ:
 Устройство опор освещения-34 шт.
 Ремонт АБП на проезжей части-19 971,7 кв.м.
 Ремонт песчаного АБП -2 839,5 кв.м.
 Замена\ устройство Бортового камня дорожного-3501,8 п.м.
 Устройство водоотводящих лотков -75 п.м.
 Устройство новых оснований площадок АБП- 1 744,3 кв.м.
 Замена\устройство бортового камня садового- 1 216,5 п.м.
 Устройство МАФ\контейнерная площадка -172 шт.
 Ремонт газонов -10 741,1 кв.м.
 Посадка кустарников- 243 шт.
 Посадка кустарников - 1 370 п.м.
 Посадка деревьев- 47шт.
 Устройство цветников - 36,40 кв.м.
 Устройство покрытия на детской площадке и площадке Воркаут -1 744,3 кв.м.
 Устройство нового пешеходного покрытия из бетонной плитки- 1 135 кв.м.
 Устройство нового пешеходного покрытия из бетонной плитки - 37 кв.м.
 Окраска подпорной стенки по штукатурке- 111,5кв.м.
 Устройство подпорной стены - 22,99кв.м.
 Замена\устройство лестничных маршей- 12 шт.
 Установка ограждений -2 467,5 п.м.

 Установка ограждений - 67 п.м.
Работы

выполнялись

под

контролем

Административно-технической

инспекции округа, депутатов Совета депутатов района и активных жителей района.
По результатам выполненного благоустройства дворы были приведены к единому
городскому

стандарту

оснащения

объектами

благоустройства,

с

учетом

потребности жителей.
Кроме того, предложения о создании обновленных территорий, их концепции
и перечни работ выносились на голосование жителей

в системе электронных

референдумов «Активный гражданин». Так по предложениям жителей и
общественных советников на референдум вынесено предложение об обустройстве
23

дворовых территорий, по результатам голосования выполнены работы в

полном объеме.
Содержание и уборка объектов дорожного хозяйства на территории района
осуществляется ГБУ «Автомобильные дороги города Москвы» и ГБУ
«Автомобильные дороги Центрального административного округа города Москвы»,
ГБУ «Жилищник района»
В
соответствии
с
распоряжением
префектуры
Центрального
административного округа города Москвы уборка и содержание 49 объектов
дорожного хозяйства района общей площадью 216 191,7 кв.м. возложены на ГБУ
«Жилищник района Замоскворечье ».
Для качественного обслуживания ОДХ района городом по лизинговому
контракту выделено
57 единиц техники, которая делится на летнюю, зимнюю
эксплуатацию и также имеется всесезонная техника. В зимний период установлены
9 контейнеров для хранения аварийного запаса ПГМ для обработки ОДХ.
Спутниковое слежение (посредством установки датчиков системы
ГЛОНАСС) за перемещением транспорта, спецтехники позволяет в режиме
реального времени осуществлять контроль за фактическими маршрутами и
выполнением маршрутных заданий.
Установка и подключение датчиков топлива (ДУТ) к системе спутникового
мониторинга транспорта позволяет отслеживать и учитывать текущий и общий
расход топлива. Фиксируются точное время и место заправок, пресекаются сливы, и
хищение топлива, ведется полный контроль расхода топлива и его учёт в учётной
системе учреждения.
Все технологический операции, в том числе применение реагента
осуществляется только при поступлении факсограммы из Департамента ЖКХ и Б, в

которой указывается норма расхода реагента на квадратный метр площади, в
зависимости от погодных условий.
В соответствии с Регламентом содержания ОДХ утвержден реестр
проведения технологических операций.
К основным относятся следующие виды работ:
- Ремонт дорожных покрытий в составе работ по техническому содержанию
проезжей части ОДХ;
- Мойка проезжей части с использованием КМС;
- Механизированное подметание осевых разделительных полос летними
подметально-уборочными машинами;
- Мойка тротуаров;
- Механизированное подметание тротуаров;
- Укладка асфальтобетонного покрытия;
- Сплошная обработка твердыми ПГМ;
- Подрезка крон деревьев, препятствующих обзору ТСОДД;
- Сплошное подметание лотковой части;
- Первоочередная и аварийная обработка противогололедными материалами
опасных для движения транспорта мест;
- Мойка проезжей части;
- Вывоз снега;
- Погрузка и вывоз снега;
- Полив зеленых насаждений;
- Мойка лотков;
- Мониторинг дорог с целью выявления мест, требующих ремонта;
- Полив проезжей части в жаркие периоды лета при t + 25 С0 и выше;
- Откачка дождевых вод/устранение подтоплений;
- Полив тротуаров в жаркие периоды лета при температуре t + 25 С0 и выше;
- Очистка водоприемных решеток;
- Ремонт ИДН.
За 2017 год был произведен текущий ремонт 10558,7 кв.м. асфальтобетонного
покрытия объектов дорожного хозяйства и дворовых территорий.
Для обеспечения своевременного и качественного выполнения работ по
санитарному содержанию ОДХ, учитывая повышенную сложность в организации и
проведении дорожных работ, руководствуясь п.4.3 Постановления Правительства
Москвы от 09.11.1999 № 1018 «Об утверждении Правил санитарного содержания
территории, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве, на
магистралях, улицах с интенсивным движением транспорта уборочные работы
проводятся в ночное время с 23.00 до 6.00.

Для каждого вида техники разработаны маршруты движения, а также, зоны
выполнения технологических операций.
Поддерживать повседневное работоспособное состояние всех технических
систем жилых домов и при этом обеспечить благоприятные и, самое главное,
безопасные условия проживания жителей является приоритетной задачей. Для
достижения этой цели в весенне-летний период проведен весь комплекс
регламентных работ таких как: укрепление водосточных труб, колен и
воронок,
консервация
системы
центрального
отопления,
устройство
дополнительной сети поливочных систем, приведение в порядок чердачных и
подвальных помещений, проверка состояния облицовки и штукатурки фасадов,
мелкий ремонт и другие виды работ.
В рамках текущего ремонта и содержания в местах общего пользования
многоквартирных домов производилась замена ламп, ремонт оконных заполнений,
дверей, входных групп, ремонт и замена аварийных участков трубопроводов
водоснабжения, отопления, канализации, восстановление и ремонт наружных и
внутренних водостоков, устранение аварий, регулировка запорной арматуры,
проверка и прочистка системы вентиляции и дымоходов, производится ревизия и
ремонт системы электроснабжения, выполняется текущий ремонт кровли и ее
составляющих (стропильная система, покрытия).
Производилась дератизация и дезинсекция мест общего пользования, раз в
год производится промывка стволов мусоропровода, расположенных в подъездах.
В целях подготовки к эксплуатации в осенне-зимней период 2017-2018 гг
были выполнены следующие виды работ: замена неисправной запорной арматуры –
56 шт. на 35 МКД, гидравлические испытания системы отопления – на 186 МКД,
восстановление теплового контура и температурно-влажностного режима в 146
жилых домах, а также прочие работы, выполняемые согласно утвержденному
регламенту.
В 2017 году создана аварийная служба ГБУ «Жилищник района
Замоскворечье», которая укомплектована аварийным запасом, а также собственным
транспортом для оперативного устранения и предотвращения аварийных ситуаций,
восстановлению неисправности и устранению повреждений конструктивных
элементов, инженерных систем жилых домов.
ГБУ «Жилищником района Замоскворечье» проводилась планомерная работа
по энергосбережению. В настоящее время затраты на энергетические ресурсы
составляют существенную часть расходов организации. Создание условий для
повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится
одной из приоритетных задач развития организации. В рамках исполнения
Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» ГБУ
«Жилищник района Замоскворечье" был заключен энергосервисный контракт со
специализированной организацией ООО «Арифметика Свет» в 9 многоквартирных

домах проведена замена светильников на энергосберегающие. Указанные работы
позволяют значительно снизить энергопотребление в жилых жомах и эта работа
будет продолжена.
В рамках внедрения пилотного проекта по созданию ЕДЦ по работе с
обращениями жителей и контролю за работой коммунальной техники в
Центральном административном округе на базе общегородского контакт-центра
реализуется программа по приему обращений граждан в сфере обслуживания жилых
многоквартирных домов. Службы мониторинга и технической поддержки
круглосуточно контролируют и обеспечивают своевременную обработку заявок от
жителей, в том числе срочных и аварийных. По каждому случаю нарушений в
работе ЕДЦ проводится анализ, поднимаются и прослушиваются записи звонков,
все жалобы отрабатываются.
В 2017 году за счет средств управляющих компаний планировалось
выполнить ремонт в 164 подъездах. ГБУ «Жилищник» выполнен ремонт 36
подъездов, из 124 запланированных, частными управляющими организациями
выполнен ремонт 9 подъездов из 40 в связи с переносом работ после окончания
проведения работ по капитальному ремонту домов.
В ходе выполнения программы выполнены следующие виды работ: покраска
стен и потолков водоэмульсионными составами, замена плиточного покрытия
тамбуров и лестничных клеток 1-х этажей, ремонт и замена светильников, ремонт и
окраска оконных блоков, упорядочивание слаботочных сетей. За счет выполнения
общегородских программ также проведена замена окон в местах общего в 36
подъездах домов, находящихся под управлением ГБУ «Жилищник района
Замоскворечье».
В соответствии с ЖК РФ основным механизмом проведения капитального
ремонта, является региональная программа капитального ремонта, которая
утверждена Правительством Москвы от 29 декабря 2014 г. № 832-ПП. Программа
принята на 30 лет 2015-2044 г.г.
Бюджетные ассигнования на проведение работ по капитальному ремонту
жилого фонда переданы Департаменту капитального ремонта города Москвы в
полном объеме.
Очередность домов определялась исходя из состояния домов по данным
МЖИ, соотношения сроков фактической и нормативной эксплуатации.
В региональную программу капитального ремонта в районе Замоскворечье на
2017 вошли 65 жилых многоквартирных домов, из них: выполнено – 10 ед., в работе
– 42 ед., перенесено – 13 ед.
Специалистами ТУ ЦАО ФКР города Москвы при участии подрядных
организаций разъяснялись вопросы по оплате взносов на капитальный ремонт и по
формированию счета: региональный или специальный.
Также, в отчетном году, управой района организовывались встречи
представителей ФКР города Москвы, управляющей организацией ГБУ «Жилищник»
с жителями района по вопросам как организации проведения обследования МКД,

включенных на проведение ремонта так и по вопросам реализации данной
программы.
Жителям района, которым требовалась организационная поддержка,
оказывалась всесторонняя информационная консультация, а при необходимости
организационная и техническая помощь в проведении общих собраний.
Обращения жителей, поступающие в адрес управы по домам краткосрочного
плана на внесение изменений сроков или выполнение других работ
предусмотренных программой на более ранний период, анализируются и
направляются в префектуру ЦАО и в ФКР города Москвы.
В рамках проведения работ по региональной программе капитального
ремонта произведена замена 12 ед. лифтового оборудования по 6 адресам:
Кадашевская наб. 36 с.4, Новокузнецкая ул. 13 с.1, Овчинниковская наб. 18/1
с.1, Озерковский пер. 4, Ордынка М. ул. 5/6 с.2-3, Ордынка М. ул. 5/6 с.4.
Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической
защищенности жилого фонда района.
Профилактические меры, направленные на предупреждение террористической
деятельности на территории района Замоскворечье города Москвы проводятся в
соответствии Указом Мэра Москвы от 21 мая 2007 г. № 25-УМ «О системе
антитеррористической деятельности в городе Москве» и требованиями
нормативных документов Правительства Москвы и федеральных законов
Российской Федерации.
В соответствии с данными документами издано распоряжение управы района
Замоскворечье «Об Антитеррористической комиссии района Замоскворечье
города Москвы, входящего в состав Центрального административного округа города
Москвы», которым утверждено Положение об антитеррористической комиссии
(АТК) района Замоскворечье города Москвы и персональный состав АТК района
Замоскворечье.
Согласно утвержденному графику осуществляются регулярные проверки
состояния антитеррористической защищенности и пожарной безопасности жилого
фонда, в том числе проверки подвальных и чердачных помещений жилых домов,
пустующих помещений, отселенных и полуотселенных строений с целью выявления
мест сбора лиц без определенного места жительства и беспризорных детей,
пресечения условий возникновения пожаров и пр.
В районе Замоскворечье –27 отселенных строений.
Управой района Замоскворечье совместно с ОМВД, ОУФМС, 6-м РОНПР на
постоянной основе проводятся обследования на предмет
принятия мер
противопожарной безопасности и охраны объектов; на контроле техническое
состояние систем видеонаблюдения, запирающихся устройств, закрытие контура
строений в целях предотвращения проникновения в них лиц БОМЖ и нелегальных
мигрантов, а также договора с ЧОП.
Проводятся постоянно проверки всего жилого и нежилого фондов на предмет
выявления незаконной сдачи в поднаем, аренду встроенно-пристроенных

помещений, подвалов и чердаков, находящихся городской казне, а также
отселенных и полуотселенных строений.
Среди наиболее проблемных адресов можно выделить 3 (три) отселенных
здания по адресам: ул. Кожевническая, д.17, стр.1, Большой Строченовский пер.
д.11, ул. Люсиновская д.27, которые находятся на особом контроле ОМВД, управы
района и ОПОП.
На территории района Замоскворечье работа по выявлению, перемещению,
временному хранению и утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных,
транспортных средств (БРТС) проводится в соответствии с
порядком
утвержденным постановлением Правительства Москвы от 23 сентября 2014 г. №
569-ПП « О порядке выявления, перемещения, временного хранения и утилизации
брошнных, в том числе разукомплектованных транспортных средств в городе
Москве».
В 2017 году уполномоченной организацией ГБУ «Автомобильные дороги
ЦАО», перемещено на стоянку временного хранения 32 ед. БРТС, в соответствии с
утвержденным порядком, которым предусмотрено организации работы районной
комиссии по обследованию транспортных средств.
По 26 ед. БРТС на основании решений суда о признании их брошенными и
подлежащими утилизации. В настоящее время в судебной инстанции находятся на
рассмотрении дела в отношении 6 транспортных средств о признании их
бесхозными.
При первичном осмотре брошенных транспортных средств организовано
обследование кинологической службой ЦАО.
Управой района принимаются необходимые меры по установлению
собственников разукомплектованных автотранспортных средств, взаимодействуя с
УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве в соответствии с заключенным соглашением
на городском уровне. В результате данной работы в течение отчетного года по
факту выявленных брошенных транспортных средств были приведены в порядок
или эвакуированы владельцами 54 транспортных средств.
Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах.
За отчетный год в районе проведены 2 штабные тренировки и командно штабное учение, по темам:
15 марта 2017 года штабная тренировка по теме: «Перевод органов
управления системы гражданской обороны района Замоскворечье с мирного на
военное время и управление мероприятиями гражданской обороны района»;
26 апреля 2017 года штабная тренировка по теме: «Действия руководящего
состава КЧС и ПБ района Замоскворечье при ликвидации аварии последствий
чрезвычайной ситуации в жилом секторе».
Вопросы оперативного характера решаются с управлением по ЦАО ГУ МЧС
России по г. Москве по мере их возникновения.

Обследование и категорирование объектов с массовым пребыванием
людей и разработка паспортов безопасности.
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 25
марта 2015 года № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий),
подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких
мест и объектов (территорий)» в районе проводится паспортизация объектов с
массовым пребыванием людей.
Всего в районе обследовано и категорировано 75 объектов (организаций), с
составлением актов, из них по первой категории (место массового пребывания
людей, в котором при определенных условиях может одновременно находиться
более 1000 человек) – 0, по второй категории (от 200 до 1000 чел.) – 12 и по третьей
категории (от 50 до 200 чел.) – 63. Данная работа продолжается на постоянной
основе.
Праздничное оформление, вывешивание государственных флагов РФ и
флагов города Москвы
Управа района доводит до сведения руководителей предприятий торговли и
услуг, предприятий и организаций, расположенных на территории района, что
праздничное и тематическое оформление территории города Москвы в дни
государственных праздников обеспечивается в соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 11 сентября 2007 г. N 801-ПП «Об оформлении города
Москвы в праздничные, памятные дни, дни проведения торжественных и иных
мероприятий».
Готовность праздничного оформления для предприятий потребительского
рынка и услуг, учреждений и предприятий, подведомственных городским
структурам, устанавливается за 10 дней до праздничной даты. В праздничные дни
осуществляется единый порядок вывешивания Государственного флага Российской
Федерации и флага города Москвы: - монтаж обеспечивается до 18.00 в день,
предшествующий праздничному дню;- демонтаж - до 9.00 на следующий день после
даты праздника.
Основной
целью
праздничного
оформления
являлось
создание
положительного эмоционального настроения у жителей и гостей столицы,
гармоничное сочетание праздничных конструкций и элементов с городской средой.
Управа района координировала и обеспечивала работу по праздничному и
тематическому оформлению подведомственных организаций и предприятий в
соответствии с городской Концепцией праздничного оформления Москвы.
Объектами праздничного оформления служили территории улиц, площадей,
мостовые сооружения, парки и скверы, фасады зданий, витрины объектов
потребительского рынка и услуг, промышленных предприятий, банков,
автозаправочных станций, организаций различных форм собственности, в том числе
учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и
спорта, и прилегающие к ним территории. На территории района более 1000

объектов имеют отдельную входную группу, и все они в соответствии с адресной
программой своевременно украшались в период проведения праздничных,
торжественных и иных федеральных и городских мероприятий.
Строительство, реконструкция, землепользование.
Район Замоскворечье является инвестиционно - привлекаемым районом. В
отчетном году на контроле управы находилось 18 строящихся объектов, а именно:
1. ФОК – 1 объект,
2. Объекты образования – 1 объект,
3. Медицинские учреждения – 3 объекта,
4. Жилые дома (комплексы) – 4 объекта,
5. Гостиничные комплекса -3 объектов,
6. Многофункциональные комплексы - 4 объекта,
7. Объекты гаражного строительства -1 объект,
8. Культурно-оздоровительный женский клуб – 1 объект.
Всего введено в эксплуатацию – 6 объектов, общей площадью свыше 203
тыс. кв.м. :
1 медицинское учреждение (лечебный корпус на 500 коек Морозовской
детской клинической больницы 3-й Люсиновский пер. 1/9),
1 многофункциональный комплекс (Садовническая ул., 31),
1 жилой комплекс (311 квартир и апартаменты 171 номер) со встроенным
ДОУ на 45 мест (Кожевнический пр-д, 4),
1 жилой дом (81 квартира) (Садовническая ул. 57),
1 гостиница (Дубининская ул.,31),
1 культурно-оздоровительный женский клуб (Озерковская набережная 14),
В 2018 году планируется ввод 5 объектов строительства, в том числе:
- детско-взрослой поликлиники на 320 посещений в смену (Б.Строченовский
пер., вл.23А). При строительстве данного объекта применены самые современные
технологии, корпус укомплектован новейшим медицинским оборудованием.
Строительство поликлиники решит проблему с медицинским обслуживанием
жителей района Замоскворечье.
- Спортивный комплекс с общежитием и бассейном РЭУ им. Г.В. Плеханова
по адресу: ул.Зацепа, вл.29
- жилого комплекса по адресу: ул.Малая Ордынка дом 19, стр.1 ;
- многофункциональный офисный центр – Садовническая наб. вл.3-7;
- «Детская школа искусств», творческая мастерская З.К.Церетели по адресу:
ул.Пятницкая, вл.24, стр.4.
В отчетном году управой района организовано и проведено, в рамках
возложенных полномочий проведено
7 процедур публичных слушаний по
корректировкам проектов межевания территорий кварталов:

- по корректировке проекта межевания части территории квартала № 348
ограниченного ул.Садовническая, ул.Нижняя Краснохолмская, Космодамианская
набережная, границей непрерывной застройки, в целях корректировки участков
№№ 15, 16.
- по корректировке проекта межевания территории квартала №353
ограниченного ул. Садовническая, Садовническим проездом, Садовническая
набережная, ул. Балчуг, в части участков №№ 14-19.
- по корректировке проекта межевания территории квартала №391
ограниченного ул. Б. Ордынка, М. Ордынским пер., ул. М. Ордынка, ул. Пятницкой,
Серпуховской пл.
- по корректировке проекта межевания территории квартала №1265(1289)
ограниченного Б. Пионерской ул., М. Строченовским пер., Б. Строченовским пер.,
Стремянным пер.
- по внесению изменений в правила землепользования застройки города
Москвы в отношении территории по адресу: ул.Садовническая, д.32, стр.9 и стр.6.
- по внесению изменений в правила землепользования застройки города
Москвы в отношении территории по адресу: ул.Люсиновская, д.40, стр.8,9,10
- по проекту планировки территории линейного объекта инженерной
инфраструктуры «Отводящие трубопроводы от центральной КНС до Юго-Западных
каналов».
По 6-и публичным слушаниям получены положительные заключения и
проект (квартал № 348) получил отрицательное заключение.
На территории района имеются 5 объектов «долгостроя», которые
вызывают озабоченность, конечно в первую очередь это строительство напротив
Павелецкого вокзала, затем :
- 1-й Щипковский пер., д.26,стр. – под размещение культурного центра «Дом
А.А.Тарковского»
- ул. М. Ордынка, вл. 28, 30/6, стр. 1 – театр «Глас».
- ул. Кожевническая, вл. 15 –строительство гостиничного комплекса с
подземной стоянкой на 87 м/м.
- Садовническая наб., вл. 11 - клиника дентальной косметики
Долгострой на Павелецкой площади давно вызывает негативную реакцию
жителей района. В настоящее время разработан проект границы зон планируемого
размещения объектов ТПУ «Павелецкая», который проходит согласование в
установленном порядке.
На ГЗК 04.07.2013 принято решение о разработке проекта планировки
территории и утверждении границ зон планируемого размещения объекта –
транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Павелецкая площадь».
Разработанный проект планировки ТПУ «Павелецкая» одобрен на публичных
слушаниях 12 мая 2015 года, который утвержден постановлением Правительства
Москвы от 10.12.2015 № 854-ПП.
Правообладателем земельного участка по указанному адресу является ООО
"Лэджи". Планируемый срок выхода на строительную площадку - конец 2 квартала
2018 года.

Доля занимаемой территории от площади производственных зон 5,6 %. На
территории района расположена производственная зона № 1 «Павелецкая», по
которой в настоящее время готовится техническое задание на разработку проекта
планировки квартала № 1267. В соответствии с Генеральным планом города
Москвы указанный квартал входит в зону реорганизации и относится к
многофункциональной общественной зоне.
В соответствии с действующими полномочиями осуществляется регулярный
мониторинг территории района на предмет выявления объектов самовольного
строительства и ведения строительных работ без оформленных в установленном
порядке разрешительных документов.
По результатам проведенной работы в 2017 году управой района
Замоскворечье выявлено 37 объектов с признаками самовольного строительства, а в
целом за период 2014-2017 на территории района выявлено – 417 объектов и
работа в данном направлении будет продолжена и в этом году.
В соответствии с порядком, установленном распорядительными документами
Правительства города Москвы,
информация об объектах самовольного
строительства направляется для принятия решения Окружной комиссии по
пресечению самовольного строительства на территории ЦАО или Госинспекцию по
недвижимости города Москвы.
В рамках исполнения постановления Правительства Москвы от 11.12.2013 №
819-ПП, осуществлен демонтаж 44 объектов (капитальные объекты, надстройки,
пристройки, отдельно стоящие строения). Остаются на контроле 34 объекта,
которые учтены Госинспекцией по недвижимости города Москвы во втором
приложении указанного постановления, демонтаж которых возможен после
принятия соответствующего решения в судебном порядке. Полномочия по подаче
соответствующего иска предоставлены Департаменту городского имущества города
Москвы. Кроме того, на территории района в 2017 году осуществлен демонтаж 3
строений, признанных размещенными без оформленных в установленном порядке
разрешительных документов, на основании постановления Правительства Москвы
№ 829-ПП (в редакции постановления Правительства Москвы от 22.08.2017 № 555ПП), силами ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО».
Транспортное обеспечение.
Ежедневно на территории района находится более 25 тысяч автомобилей, в
том числе более 10 тысяч 300 автомобилей жителей и около 16 тысяч прибывающих
в район.
При непосредственном участии жителей и депутатов муниципального
образования проведен круглый стол по проблемным вопросам в сфере транспорта.
Сформировано более 50 вопросов. На сегодняшний день получены ответы о
положительном решении и внесении изменений в ПОД по 12 вопросам.

Проблемные вопросы выносятся на рассмотрение Окружной комиссией по
безопасности дорожного движения и направляются в профильные организации для
дальнейшего принятия решений.
Работа управы по выполнению комплексной программы развития района в
сфере экономики, торговли и услуг
Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса жителей и
гостей города Москвы на потребительские товары, услуги общественного питания и
бытовые услуги в широком ассортименте является важнейшей задачей развития
сферы потребительского рынка и услуг.
Фактические показатели на 31.12.2017:
- 928 стационарных предприятий торговли и услуг, из них:
- 372 предприятия розничной торговли площадью более 57 тыс. кв.м. (в т.ч. 5
торговых центра, торговой площадью более 17 тыс. кв.м.),
328 предприятий общественного питания открытой сети на 19,8 тыс.
посадочных мест,
212 предприятия бытового обслуживания на 867 рабочих места.
За 2017 год отмечена положительная динамика в развитии стационарной сети,
так:
предприятия торговли открыто 53 предприятия при закрытии 39,
предприятия бытового обслуживания – открыто 21 предприятие при закрытии 8.
Количество предприятий общественного питания не изменено.
Открытие новых предприятий торговли и услуг не только улучшает
обеспеченность населения товарами и услугами, но и способствует созданию новых
рабочих мест: в настоящее время на предприятиях отрасли трудится более 5 тыс.
человек.
Обеспеченность населения района в настоящее время выше норматива по всем
показателям.
Дополнением к стационарам функционируют объекты нестационарной сети.
Всего же в районе перспективной Схемой размещения нестационарных торговых
объектов предусмотрено 15 киосков, из них 12 киосков «Печать», 1 киоск
«Мороженое» и 2 киоска – «Хлеб» и 5 тележек «Мороженое». В 2-х киосках в
течение 2016 года произошла смена арендаторов, в связи с чем, они были закрыты
более 3-х месяцев. Мониторинг за соблюдением требований функционирования
объектов, со стороны управы установлен.
Другими важными направлениями работы потребительского рынка
являлись:
- поддержка малообеспеченных категорий населения проведением
благотворительных обедов для ветеранов и инвалидов района, обслуживание по
системе сетевых скидок в предприятиях бытового обслуживания и торговли,
участие в городских благотворительных акциях.
- реализация мер по обеспечению доступа для передвижения инвалидов и
других маломобильных граждан в организациях потребительского рынка и услуг.
Работа по адаптации ведется на постоянной основе, около 80% предприятий
частично обустроены для беспрепятственного передвижения. В отчетном году

проведены 22 мероприятия и эта работа будет продолжена уже в весенней период
этого года.
- увеличение поступлений в бюджет города Москвы от деятельности
организаций
потребительского
рынка,
популяризация
приобретения
индивидуальными предпринимателями патентов. За 12 месяцев отчетного года
приобретено 199 патентов. Средства, полученные от патентов направляются на
реализацию мероприятий по благоустройству территории района.
-выявление незаконно размещенных рекламных конструкций и вывесок, не
соответствующих установленным требованиям и организация приведения их в
соответствие.
В соответствии с полномочиями управа
во взаимодействии с
уполномоченными государственными органами осуществляет на территории района
мероприятия, направленные на пресечение несанкционированной торговли,
нарушений законодательства в области потребительского рынка и услуг.
Так, в ходе данной
работы по недопущению и пресечению
несанкционированной торговли выявлен 47 фактов несанкционированной торговли,
нарушители привлечены к ответственности, наложено штрафов на сумму 152 тыс.
руб.
Для сравнения: в 2018 году уже выявлено 21 факт, наложено штрафов 57 тыс.
руб., Прирост выявленных фактов свидетельствует о более активной совместной
работе управы района и ОМВД, создана мобильная рабочая группа в начале этого
года, которая осуществляет ежедневный мониторинг территории мест массового
скопления людей и выявлены «проблемных» точек в районе.
В целях ликвидации несанкционированной торговли и
организации
взаимодействия между структурами, задействованными в данной работе, проведено
2 координационных заседания (штаба), в ходе которых выработан совместный
порядок действий для решения поставленных задач.
На территории района ведется постоянный мониторинг, проверочные
мероприятия хостелов и в случаях нарушения требований законодательства,
принимаются меры последующего приостановления деятельности.
Во всех хостелах проведены совместные проверки Замоскворецкой
межрайонной прокуратурой г. Москвы совместно с управой района Замоскворечье,
участковым уполномоченным полиции ОМВД России района Замоскворечье города
Москвы, с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по городу
Москве в ЦАО г. Москвы, представителем ГБУ «Жилищник района
Замоскворечье».
На основании материалов проверки прокуратура обратилась в суд с целью
устранения нарушений порядка использования жилого помещения (квартиры) путем
устранения незаконно организованной гостиницы и использовать принадлежащее
им жилое помещение по назначению.
Иски удовлетворены. В настоящее время сотрудники прокуратуры собирают
материалы для обращения в службу судебных приставов.
В еженедельном режиме ведется мониторинг района на предмет открытия
новых хостелов. Также проводятся проверки хостелов на предмет смены
собственника с целью повторного обращения в прокуратуру.

Проводится работа по перерасчету коммунальных платежей в помещениях,
где не установлены индивидуальные приборы учета.
- количество всего выявленных - 37 хостелов;
- закрыто - 16 хостелов;
- переквалифицировались и перешли в категорию квартиры в найм – 6
хостелов;
- всего функционирует на данный момент - 15 хостелов.
Работа управы района с социально-незащищенными категориями
жителей района.
К социально-незащищенной категории населения относится 13 тыс. 772
человека, что составляет 24,6% жителей получающих социальные выплаты, в
том числе:
- 7576- пенсионеров (7418–не работающих, 158 - работающих);
- 38 – инвалидов и участников Великой Отечественной войны;
- 218 - тружеников тыла;
- 14 – участники обороны Москвы;
- 17 – из числа лиц, переживших блокаду Ленинграда;
- 15 – несовершеннолетних узников фашизма;
- 104 – вдов погибших (умерших) ИОВ и УВОВ;
- 1493 ребенка из 840 малообеспеченных семей;
- 288 - детей одиноких матерей;
- 335 – многодетных семей, которые воспитывают 1140 детей;
- 3682 – инвалидов, в том числе:
- I группы – 247 человек;
- II группы – 2 023 человека;
- III группы –1 271 человек;
- 141 – ребенок-инвалид.
В районе Замоскворечье сформировалась эффективная сеть учреждений и
общественных организаций, которые реализуют социальную политику в районе.
К ним относятся
Управление социальной защиты населения района
«Замоскворечье», Филиал «Замоскворечье» ГБУ Территориального Центра
социального обслуживания «Таганское», межрайонное отделение Службы
занятости, отделение Пенсионного фонда.
Социальная
поддержка
старшего
поколения,
ветеранов
Великой
Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей является
приоритетным направлением.
Ветеранская организация насчитывает около 2 500 членов, которым для
общественной работы предоставлено 8 помещений.
В соответствии с распоряжением префектуры ЦАО от 27.02.2017 № 35-р
проводились работы по ремонту жилых помещений ветеранов ВОВ. Выявлена
потребность в ремонте 5 квартир, в которых проживают ветераны ВОВ.

Еженедельно проходят заседания Комиссии по оказанию адресной социальной
помощи жителям района Замоскворечье, где рассматривались поступившие
заявления.
На учете в органах социальной защиты населения района состоит 406
ветеранов Великой Отечественной войны.
Управой района совместно с представителями ЦСО проведена работа по
вручению ветеранам войны, начиная с 90-летия, персональных поздравлений
Президента Российской Федерации. В 2017 году года организовано поздравление
78 юбиляров с вручением памятных подарков и цветов.
Ветераны ВОВ регулярно приглашаются на торжественные окружные,
городские мероприятия, посвященные празднованиям Победы в Великой
Отечественной войны.
В районе Замоскворечье располагается 14 объектов памяти о Великой
Отечественной войне 1941-1945гг. (стелы, памятники, мемориальные доски),
сохранение данных объектов памяти находится в зоне особого внимания органов
власти района. Наш район шефствует над памятником 9-ой Кировской дивизии
народного ополчения в г. Ельня Смоленской области. Это не разовая акция, а
постоянное внимание к состоянию мемориальных объектов, постоянный контакт с
ветеранскими и молодежными организациями на местах, проведение совместных
вахт памяти.
Для оказания помощи ветеранам управой привлекается волонтерский отряд
«АКЦиЯ» при Московском университете дизайна и технологии, который проводит
активную работу по оказанию помощи ветеранам района в уборке квартир,
промывке окон – с начала года уже оказана помощь 37 ветеранам.
Социальная поддержка семей с детьми является важным направлением в
деятельности управы. Задачи, стоящие перед органами исполнительной власти – это
сокращение низкого уровня доходов среди семей с детьми, нуждающихся в
социальной поддержке, развитие адресной социальной помощи для семей с детьми.
В районе проживают - 335 многодетных семей, в которых 1 140 детей.
При участии районной управы малообеспеченным семьям была оказана
помощь в рамках проведения общегородских благотворительных акций:
•
5 выпускников общеобразовательных школ получили праздничную
одежду, обувь, аксессуары и услуги парикмахерской в ходе благотворительной
акции «Поможем подготовиться к школьному балу»;
•
в ходе благотворительной акции «Семья помогает семье. Готовимся к
школе» ежегодно к новому учебному году более 150 детей из малообеспеченных и
многодетных семей получают одежду, обувь, школьно-письменные товары.
За счет средств управы приобретены билеты детям новогодние подарки и
билеты на Новогодние представления в количестве 145 билетов. Кроме того
префектурой ЦАО представлено около 600 билетов на новогодние представления,
300 детям
вручены
праздничные
сладкие
наборы,
предоставленные
благотворительно организациями района (ОАО «Рот Фронт» - 200 шт,
представительство Адыгеи – 25 шт., строительные организации – 75 шт.)
Задачи, стоящие перед органами исполнительной власти в этой области
направлены на расширение возможностей социальной интеграции и создание

безбарьерной среды для инвалидов и других лиц с ограниченными возможностями
здоровья, в соответствии с Государственной программой города Москвы
«Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 годы», утвержденной
постановлением Правительства Москвы от 06.09.2011 № 420-ПП и подпрограммой
«Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной среды для
инвалидов и других маломобильных групп населения».
Управа района взаимодействует с районными общественными организациями
инвалидов, с целью выявления и определения наиболее важных проблем на текущий
момент. На территории района осуществляют свою деятельность организации:
- Московская городская организация «Всероссийское общество инвалидов» по
адресу: Бахрушина ул., д.21/23;
- местная районная организации «Замоскворечье» Московской городской
организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» по адресу: Зацепа ул., 23;
- Региональная благотворительная общественная организация инвалидов
детства МЫ-ДЕТЯМ по адресу: Зацепа ул., 23.
В рамках ГП «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2018
годы» в 2017 году управе района Замоскворечье выделены средства и проведен
ремонт в квартирах с элементами адаптации по адресам: Б.Пионерская ул., 28, кв. 9,
Б. Пионерская ул., 15, кв. 62, в которых проживают инвалиды I и II групп.
Управой района Замоскворечье регулярно проводятся рабочие встречи с
руководством и членами вышеуказанных организаций с целью обследования и
выявления объектов городской инфраструктуры на предмет доступности для
инвалидов и других маломобильных граждан. Создана комиссия по обследованию
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах на
предмет доступности.
Кроме того, по результатам работы Общественной инспекции по делам
инвалидов в городе Москве управой в срочном порядке принимаются меры по
выполнению необходимых работ по приспособлению объектов для обеспечения
доступа инвалидов. По результатам обследования в январе 2017 года направлено 15
обращений руководителям объектов, частично или полностью не доступным для
маломобильных граждан.
А также выполнены работы ГКУ ЦОДД Правительства Москвы по
обустройству парковки для инвалидов возле здания по адресу: Зацепа ул., 23, в
котором располагаются 2 организации инвалидов после обращений управы и
префектуры ЦАО. В районе полностью или частично приспособлено для
пользования инвалидами 105 детских площадок, оборудовано 60 парковочных мест,
в районе 1045 парковок для инвалидов.
Все дети-инвалиды обеспечиваются новогодними подарками, а также билетами
на новогодние представления.
Проведен «Конкурс мастерства», в досуговом клубе «Орбита» на котором
отмечены творческие работы мастеров грамотами главы управы и организовано
чаепитие.
Военно-патриотическое воспитание молодежи организовано в районе при
участии Совета ветеранов и Молодежной палаты. Силами членов палаты

организовано 12 мероприятий гражданско – патриотической направленности
совместно с ветеранами и подрастающим поколением района.
В соответствии с программой «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы» принятой постановлением
правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1493 администрацией
муниципального округа Замоскворечье реализуется программа гражданскопатриотического и военно-патриотического воспитания молодежи муниципального
округа Замоскворечье на 2017 год.
Основной целью данной программы является формирование эффективно
действующей системы организации патриотического воспитания в молодёжной
среде и повышения гражданской инициативы среди жителей района.
Работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения
проводится в тесном взаимодействии с общеобразовательными учреждениями,
общественными патриотическими организациями и досуговыми учреждениями.
Управой района совместно с органами местного самоуправления в отчетном
году проведено более 30 мероприятий по военно-патриотическому воспитанию
молодежи муниципального округа, в которых приняло участие более 2000 жителей.
Традиционным мероприятием стал патриотический марафон, посвященный
началу Великой Отечественной войне 22 июня 1941 года и празднование 71-й
годовщины Победы.
Патриотический марафон включал в себя:
- праздничные вечера для ветеранов, участников ВОВ «Славные сыны
Отечества»;
- музыкальные и литературные вечера в клубе «Ветеран», «Русские традиции;
- День призывника;
- Спортивно-патриотический пробег по улицам Замоскворечья «Дороги
Победы»;
- Фестиваль патриотической песни среди молодежи
- районные соревнования «Школа безопасности» среди команд школ и
досуговых организаций;
- «Вахта памяти. Вечный огонь», посвященная началу Великой Отечественной
войны;
- «Вахта памяти-2017», посвященная снятию блокады Ленинграда»;
- помощь в организации работы школьных музеев боевой славы;
- выставки детского изобразительного творчества, посвященные 74-й
годовщине Битвы под Москвой;
- вечер-встреча воинов афганцев, посвященный Дню вывода советских войск
из Афганистана.
- вечера-встречи ветеранов Тихоокеанского флота и Амурской флотилии.
- проведение поисковых экспедиций по местам боев Красной Армии;
- посещение молодежи допризывного возраста Музея ракетных войск в г.
Одинцове;
- соревнования по многоборью комплекса ГТО среди детей и подростков МО;
- проведение уроков мужества в образовательных учреждениях и досуговых
клубах;

- участие в торжественном марше на Красной площади, посвященного 76-й
годовщине исторического парада 7 ноября 1941 года.
Традиционным мероприятием стал патриотический марафон, посвященный
началу Великой Отечественной войне 22 июня 1941 года и празднование 71-й
годовщины Победы.
В 2017 году поисковым отрядом «Победа» АНО КДЦ «Орбита» были
проведены 6 поисковых экспедиций в Зубцовский, Ржевский районы Тверской
области. Были найдены и эксгумированы останки 296 военнослужащих Красной
армии. 22 июня 2017 года отряд «Победа» принял участие в захоронении останков
защитников Отечества.
Ежегодно в районе проводятся Дни призывника. В эти дни допризывная
молодежь района принимает участие в сдачи нормативов комплекса «Готов к Труду
и обороне», преодолевает полосу препятствий, участвует в турнирах по пейнтболу,
встречается с ветеранами ВОВ и воинами-интернационалистами.
Интересным для молодёжи стало проведение патриотического квеста,
проведенного в сентябре прошлого года, где ребята могли познакомится с
образцами оружия, поучаствовать в конкурсах на знание российской истории.
В ночь с 21 на 22 июня 2017 года в 74-ю годовщину начала Великой
Отечественной войны в 26-й раз проводилась молодежная патриотическая акция
«Вахта памяти. Вечный огонь – 2017». В акции приняло участие более 100 молодых
людей, ветераны ВОВ Замоскворечья, руководители района.
Управой совместно с администрацией муниципального округа проводится
физкультурно-оздоровительная и спортивная работа с населением по месту
жительства на базе 11-ти нежилых помещений и 9-ти спортивных площадок.
Заметно выросло количество занимающихся физической культурой и спортом.
В 52 кружках и 38 спортивных секциях досуговых клубов на постоянной основе
посещают более 1 тыс. человек. В районе было проведено 174 спортивных
мероприятий и праздников.
В зимний период на 4-х ледовых площадках района (Б.Овчинниковский пер.,
11А, Б. Серпуховская ул., 31, к.6. Озерковская наб., 48-50 и Космодемианская наб.,
40-42 ежегодно организованы новогодние праздничные мероприятия.
Традиционно ежегодно Михайловском парке проводятся праздничные
мероприятия, в которых выступают досуговые и творческие коллективы района,
проходят викторины, с вручением грамот и памятных подарков:
Взаимодействие управы района с жителями
по решению вопросов, направленных на социально–экономического
развития района
Работа с населением в районе осуществляется по следующим направлениям:
- Встречи с населением;
- Работа с обращениями граждан, в т.ч. поступающими посредством портала
«Москва. Наш город»;
- Взаимодействие со средствами массовой информации;

- Организация информационной работы с различными группами и
категориями населения;
- Обеспечения работы «горячей линии»;
- Организация информационных зон (размещения информационных
материалов на стендах, расположенных на территории района и в подъездах жилых
домов);
Встречи с населением главой управы района проводились регулярно в 3-ю
среду каждого месяца. В отчетном периоде было проведено 12 встреч с жителями
района.
Объявления о проведении встреч размещаются на информационных
конструкциях, сайте управы, в электронной версии районной газеты
«Замоскворечье».
Во встречах принимали участие глава муниципального округа Замоскворечье,
руководящий состав ГБУ, сотрудники РОВД, МЧС, ОПОП, организаций и
учреждений района, представители СМИ.
Во время проведения встреч от жителей поступает не менее 30 вопросов. В
основном вопросы жителей касались проблем содержания и эксплуатации жилого
фонда, благоустройства территории, градостроительных планов в районе, работы
поликлиник и др.
Вопросы, взятые на контроль, оформляются в виде поручения главы управы с
установлением конкретного исполнителя с заданным сроком исполнения для ответа
заявителю. Информация о проведенных встречах размещалась на сайте управы
района.
Система информирования населения в управе района направлена на
максимальную информационную открытость работы управы и организацию
эффективной «обратной связи» с населением.
Одним из важнейших информационных ресурсов управы в 2017 году являлось
информирование населения через средства массовой информации района – это
официальный сайт управы и сайт газеты.
Размещение и публикация материалов на информационном полотне сайтов
подчинено выполнению следующих общих задач:
- Информировать жителей о деятельности органов власти всех уровней;
- Отражать события общественной и политической жизни страны;
- Освещать основные мероприятия, проводимые в округе и районе;
- Доводить до сведения жителей порядок предоставления социальных услуг,
графики работы служб и организаций района;
- Обеспечивать обратную связь руководства управы с жителями района;
- Формировать через средства массовой информации положительное
общественное мнение о деятельности органов власти.
Новости управы района размещались регулярно в обновляемой электронной
версии газеты района, окружной газете «Москва. Центр», в которых размещается
информация также о наиболее значимых мероприятиях района и округа.
Управа района полностью перешла на работу с типовым порталом mos.ru.
Активную роль в решении задачи информирования населения играет развитие сайта
управы, являющегося круглосуточно открытым источником информации.

Для удобства жителей информация на сайте размещена в тематических
рубриках, объединенных в разделы основного и главного меню сайта. Рубрикатор
этого сайта был составлен с учетом требований к размещению информации на
официальных сайтах территориальных органов исполнительной власти.
К примеру, на сайте управы открыт раздел «Электронная приемная»,
посредством которого вопросы жителей поступают в «on-line»-режиме. Анализ
обращений граждан на сайт управы и результаты соцопросов, проводимых на сайте,
способствует определению круга вопросов для оперативного вмешательства и
подготовке встреч с жителями.
Основным предназначением сайта управы района Замоскворечье является
всестороннее информирование жителей района.
Типовой портал управы района является одним из основных способов
передачи информации. Сайт реализует оперативную обратную связь с жителями
района.
Кроме того, в 2017 году одним из наиболее эффективных и оперативных
средств информационного взаимодействия с жителями являются городские
Интернет-порталы: «Москва. Наш город», «Портал открытых данных
Правительства Москвы», «Портал государственных услуг города Москвы», где
количество пользователей сайта непрерывно растет.
Важным направлением в работе управы является работа с письмами и
обращениями граждан.
В своей работе управа района руководствуется Федеральным законом города
Москвы от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» и от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления» в системе органов исполнительной власти города Москвы –
основными правовыми документами РФ, регулирующими порядок работы с
обращениями граждан и приемом населения, регламентами Правительства Москвы,
префектуры и управы района, а также другими инструктивными и
регламентирующими нормативными документами.
Управа переведена на полную схему работы в системе ЭДО Правительства
Москвы.
Поступающие непосредственно в управу письменные обращения граждан и
организаций, заявления с приема у главы управы или его заместителей,
распорядительные документы управы, вся исходящая корреспонденция
сканируются с прикреплением к созданным карточкам электронных образов
документов.
Контроль за качеством и подготовкой ответов в установленные сроки при
работе с обращениями граждан и организаций возложен на сектор по работе со
служебной корреспонденцией и письмами граждан, который занимается приемом,
регистрацией, учетом и контролем служебной переписки, писем и обращений
граждан.
В управе еженедельно ведется контроль, и ежедневный мониторинг состояния
исполнительской дисциплины в части сроков исполнения поручений, поступающих
по всем видам корреспонденции, направляемой из вышестоящих организаций.

За 2017 год в управу района поступило 3 817 письменных обращений от
граждан, что на 11% больше, по сравнению с 2016 годом, что связано с проведением
публичных слушаний и активного проведения благоустройства общественного
пространства на территории района.
Прием граждан главой управы проводится еженедельно по предварительной
записи, как по телефону, так и при посещении.
Проведено 169 приемов, из них принято 120 жителей района и 49
организаций. По итогам приема даются конкретные поручения, в некоторых случаях
адрес включается в объезд для решения вопроса на месте.
В завершении отчета отмечая активную совместную работу течение отчетного
года управы района и депутатов Совета депутатов муниципального округа
Замоскворечье.
Активная позиция депутатов способствовала в решении вопросов районного
значения. Фактически ни одно значимое мероприятие не проводится без
согласования с депутатским корпусом, которые тесно взаимодействуют с жителями
и учитывают их мнение.
И в результате в районе: появились новые скверы, во дворах современные
площадки, обустроены пешеходные зоны, налажено взаимопонимание с жителями и
многое другое, благодаря эффективной и слаженной работы депутатского корпуса и
организации контроля при выполнении работ.
Благодарю за работу и выработку общего подхода к созданию благоприятных
условий проживания наших жителей. Надеюсь на дальнейшую реализацию
многочисленных планов работы в 2018 году.

